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Рабочая инструкция штамповщику на падающих молотах (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ШТАМПОВЩИКУ
НА ПАДАЮЩИХ МОЛОТАХ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Штамповщик на падающих молотах принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению _________________________.

2. Штамповщик на падающих молотах подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности штамповщик на падающих молотах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Штамповщик на падающих молотах должен знать:

- устройство, кинематические схемы, правила наладки и управления различными падающими и 
выколоточными молотами, многопереходными штампами, посадочными станками и нагревательной 
аппаратурой (электропечами, электроплитами и др.);

- правила пользования термокарандашами при подогреве деталей;
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- устройство и назначение бойков выколоточных и разводных молотов;

- сложные приемы штамповки на падающих молотах разных систем и с различной массой падающих 
частей молота;

- механические свойства и режимы нагрева различных материалов, поддающихся штамповке;

- термическую обработку штампуемых деталей;

- конструкции поддерживающих и подъемных приспособлений и штампов сложных конструкций 
(многоручьевых, комбинированных и др.);

- систему допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Штамповщику на падающих молотах поручается:

5.1. Штамповка, калибровка, вытяжка, гибка и правка деталей сложной конфигурации на падающих 
молотах из различных материалов, поддающихся штамповке в холодном и подогретом состоянии.

5.2. Штамповка и вытяжка крупногабаритных деталей с прокладкой резины, фанерных колец, ручной 
посадкой материала с точностью до 0,5 мм.

5.3. Штамповка деталей с малыми перемычками, криволинейными стенками, с плоским или 
закругленным изгибом в двух-трех плоскостях.

5.4. Штамповка с разводкой и правкой материала на разводных и выколоточных молотах и посадкой 
гофра на посадочных станках.

5.5. Штамповка деталей с глубокими выштамповками различного периметра.

5.6. Установка, снятие и нивелировка штампов с заливкой матриц свинцом.

5.7. Наладка падающих молотов.

Примеры работ.

Штамповка и вытяжка:



1. Баллоны толстостенные высокого давления.

2. Двери входные фюзеляжа, люки багажные.

3. Коробки и кожухи различных размеров.

4. Обтекатели размером от 400 х 600 мм и больше с переходными радиусами.

5. Окантовки размером от 500 х 800 мм и больше с различными радиусами изгиба с переменной малкой 
бортов.

6. Полупатрубки большой кривизны с изгибом в трех плоскостях размером от 500 х 600 мм и больше.

7. Профили и угольники с кривизной изгиба в двух и трех плоскостях длиной свыше 1000 мм.

8. Ребра жесткости одинарной и двойной кривизны всех размеров, имеющих от трех и больше 
выштамповок.

3. ПРАВА

6. Штамповщик на падающих молотах имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Штамповщик на падающих молотах несет ответственность:



7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 2), Раздел: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные работы, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
28.12.2000 г. N 160.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


